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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

23 марта состоялось первен-
ство ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной по иревом спорт среди
юношей. Участни и соревнова-
лись в трех возрастных под р п-
пах: 2 0 0 0 – 2 0 0 2 . р. , 1 9 9 8 –
1999 . р. и 1996–1997 . р.
В младшей под р ппе победи-

телем стал воспитанни адетс о-
о орп са Гри орий К тасов, на
втором месте – Семён Гол бев
(СОШ №5), на третьем – Денис
Гнюсов (СОШ №5). В р ппе
юношей 1998–1999 . р. л чший

ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÀß ÍÀØÀ ÑÈËÀ
рез льтат Ев ения Панова
(СОШ №7), спортсмены из То-
рс о о детс о о дома Констан-

тин Комаров и Даниэль Л ьянов
поделили, соответственно, второе
и третье места. В старшей под-
р ппе «золото» – Тим ра Го-
лов ова (Колпашевс ий социаль-
но-промышленный олледж) ,
«серебро» – адета Але санд-
ра Фатеева. Все победители и
призеры были на раждены ра-
мотами и медалями.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Цель он рса – пропа анда
семейных ценностей, совместно-
о времяпрепровождения, ответ-
ственно о родительства, разви-
тия разнообразных талантов
детей.
Кон рс проводится в дв х

номинациях:
«Наши семейные тради-

ции» (опишите традиции ва-
шей семьи, оторые передают-
ся из по оления в по оление,
или формир ются в настоящее
время);

«Счастливые дни детства
моей баб ш и/дед ш и»
(расс аз, записанный ребен ом
со слов дед ш и, баб ш и об

ÑÁÅÐÅÃÀß ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÄÎ 15 ÌÀß ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÐÀÁÎÒÛ

ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÌÛ — ÑÅÌÜß»
интересных или по читель-
ных моментах их детства).
Все работы, пост пившие на

эле тронный адрес полномо-
ченно о по правам ребен а в
Томс ой области (todeti@mail.ru),
б д т оцениваться он рсной
омиссией в заявленных номи-
нациях. В аждой из них б дет
выбрано по три работы для на-
раждения. Победители б д т
на раждены ценными призами!
Ито и б д т подведены в не-

дельный сро (в зависимости от
оличества пост пивших работ)
и объявлены на официальном
сайте полномоченно о по пра-
вам ребен а.

Перед началом мартовс о о за-
седания Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения лава поселе-
ния А. А. Черни ов и председатель
Совета А. Ф. Рыбалов вр чили
денежные сертифи аты работни-
ам МБУ «ЦКД», лавном с дье
А. Г. Мещеров , оторые на высо-
ом ровне ор анизовали и прове-
ли районн ю зимнюю межпоселен-
чес ю спарта иад в То ре 1
марта. Затем от приятно о момен-
та деп таты перешли работе. Ут-
вердив повест заседания, чле-
ны Совета прист пили рассмот-
рению перво о вопроса. Он асал-
ся изменений в бюджете Колпа-
шевс о о ородс о о поселения на
2014 од.
Начальни финансово-э ономи-

чес о о отдела Н. В. С солина до-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÁÞÄÆÅÒ ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÏÎÄÐÎÑ
ложила, что доходы поселения в
этом месяце за счет средств иных
межбюджетных трансфертов ве-
личены почти на 34 млн р блей.
Из бюджета района пост пило
2 млн р б. на ос ществление до-
рожной деятельности и 1 324 тыс.
р б. – на приобретение, достав
и станов ресел в ГДК. Кроме
то о, ч ть менее 2,5 млн р б. по-
ст пило на аварийно-восстанови-
тельные работы пострадавше о от
пожара дома по пер. Кл бный,
1,9 млн р б.– на обеспечение с-
ловий для развития физ льт ры и
массово о спорта, 1,07 млн р б. –
на оплат тр да р оводителям и
специалистам м ниципальных
чреждений льт ры, а та же бо-
лее 25 млн р б. – на достижение
целевых по азателей в сфере ль-

т ры. Пост пившие средства б -
д т направлены по целевом на-
значению. После внесенных изме-
нений доходы бюджета в этом
од составляют 159 млн р блей,
расходы – о оло 162 млн р блей.
Дефицит бюджета равен 2,7 млн
р блей.
Та же в рам ах заседания деп -

таты обс дили изменения в поря-
до правления и распоряжения
им ществом, находящимся в соб-
ственности МО «Колпашевс ое о-
родс ое поселение»,и вопрос о про-
ведении п бличных сл шаний, на
оторых б д т рассмотрены изме-
нения в Уставе ородс о о поселе-
ния. П бличные сл шания наме-
чены на май 2014 ода.

Л. ИСАЕВА.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в апреле 2014 ода

Дни Дата Кто ведет прием 

Понедельник 7 Шапилова Людмила Викторовна – заместитель главы 
района по управлению делами. 

Понедельник 14 Медных Андрей Федорович – глава района. 

Понедельник 21 Щукин Алексей Владимирович – заместитель главы 
района по социальным вопросам. 

Понедельник 28 Клишин Семен Алексеевич – заместитель главы 
района по строительству и инфраструктуре. 

В апреле величатся тр довые,
социальные пенсии и ежемесяч-
ные денежные выплаты.
С 1 апреля все виды тр довых

пенсий – по старости, инвалид-
ности и по сл чаю потери ор-
мильца – б д т величены на
1,7%. Та же на 17,1% повысятся
социальные пенсии. У аждо о
пенсионера с мма прибав и б -
дет индивид альной, в зависи-
мости от размера пенсии. Кроме
это о на 5% с апреля б д т про-
инде сированы ежемесячные де-
нежные выплаты федеральным
ль отни ам.
В Колпашевс ом районе в ре-

з льтате апрельс ой инде сации

ÀÏÐÅËÜÑÊÎÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ
средний размер повышения тр -
довых пенсий по старости соста-
вит 260 р блей, социальных –
1 381 р бль.
Наряд с социальными пенси-

ями та же б д т повышены и
др ие виды по ос дарственно-
м пенсионном обеспечению,
дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение и др ие
выплаты, размеры оторых за-
висят от величины социальной
пенсии.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Се одня в России старт ет ве-
сенне-летняя призывная ампа-
ния, оторая завершится 1 5
июля. За три с половиной меся-
ца ряды Воор женных сил РФ
должны пополнить о оло тысячи
жителей Томс ой области, в том
числе поряд а 50 юношей из Кол-
пашевс о о района. Этой весной
повест и из воен омата пол чат
парни 1996–1987 . р. Сл жить

ÂÅÑÅÍÍÅÅ-ËÅÒÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
в армии им предстоит, а и
всем призванным ранее, 12 ме-
сяцев.
Первые отправ и мест про-

хождения сл жбы должны состо-
яться в ближайшие недели. Ме-
дицинс ая омиссия в Колпа-
шевс ом воен омате б дет про-
ходить с 3 по 15 апреля.

Л. ЧИРТКОВА.

20 марта в областном цен-
тре прошел семинар-совеща-
ние с се ретарями, р оводи-
телями исполнительных о-
митетов, р оводителями об-
щественных приемных мест-
ных отделений Партии «Еди-
ная Россия». Колпашевс ий
район на этом важном собра-
нии представляли А. Ф. Мед-
ных, И. А. Рож ова и Л. И. Со-
ловьева.
Основные вопросы, вынесенные

на повест дня, асались работы
по реплению партийных рядов,
частия местных отделений

«Единой России» в решении воп-
росов местно о значения в м ни-
ципальных образованиях Томс ой
области, деятельности обществен-
ных приемных на местах, приема
населения членами деп татс их
фра ций «Единой России», лич-
но о авторитета членов партии,
взаимодействия с др ими поли-
тичес ими партиями.
Перед частни ами семинара

выст пили се ретарь ре ионально-
о отделения С. Е. Ильиных, р о-
водитель фра ции Партии «Еди-
ная Россия» в За онодательной

д ме Томс ой области, замести-
тель председателя ре ионально о
парламента А. Б. К приянец. О по-
ложении дел в э ономи е и соци-
альной сфере области расс азали
вице- бернаторы А. М. Рож ов,
Ч. М. А атаев и И. Н. Шат рный.
В заинтересованном диало е

приняли частие пра тичес и все
деле аты партийно о фор ма.

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß
ÌÅÑÒÍÛÕ  ÎÒÄÅËÅÍÈÉ

– На ан не семинара перед
нами была поставлена задача –
сформ лировать вопросы для
в лючения в план работы совеща-
ния, – отмечает Ирина Але сеевна
Рож ова, р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о отделения
«Единой России». – Наше отделе-
ние интерес ет, прежде все о, рабо-
та «Молодой вардии», точнее вос-

создание деятельности молодежно-
о рыла Партии в районах. И мы
постарались пол чить подробн ю
информацию из первых ст.

– Очевидно, что роль Партии
силивается, мы видим, что лю-
чевые события в стране проходят
при поддерж е «Единой России» и
партийных лидеров, – расс азы-
вает Андрей Федорович Медных,

се ретарь Колпашевс о о местно о
отделения Партии. – Се одня мы
от рыто оворим: то мы, от да и
с а ими целями. Именно этом
были посвящены основная работа
семинара и обмен мнениями е о
частни ов.
Отдельной темой стало плани-

рование работы общественных
приемных. В настоящее время на
территории области работает це-
лая сеть общественных прием-
ных, 8 из них расположены в
Томс е, 19 – в районах. Они фор-
мир ются в целях повышения эф-
фе тивности работы Партии с об-
ращениями раждан. Их основная
задача – создание эффе тивно о
механизма прямой и обратной
связи межд населением, Парти-
ей, ор анами ос дарственной
власти и ор анами местно о само-
правления в целях оперативно о
решения возни ающих раждан
проблем.

– Общественные приемные –
это центры работы с населением,
де люди делятся своими пробле-
мами, – подчер н л оординатор
ТРО Партии «Единой России» по
обращению раждан Але сей Ва-
сильев. – И нам н жно сделать
все, чтобы о азать необходим ю
поддерж и помощь.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

2.04 +4... +1о, давление растет, возм. осад и.
3.04 +8... +1о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà, ¹362

При азом Департамента здраво-
охранения и Департаментом соци-
альной защиты населения Томс ой
области №54\13 от 13.05.2013 .
«Об тверждении Поряд а предо-
ставления омпенсационных
выплат родителям (за онным
представителям) детей-инвали-
дов за реабилитационные сл и,
пол ченные на базе ор анизаций
РФ, о азывающих сл и по ме-
дицинс ой реабилитации, а та же
омпенсаций родителям (за он-
ным представителям) детей-ин-
валидов стоимости п тево «Мать
и дитя», в лючающих сл и по
медицинс ой реабилитации, по-
л ченные на базе санаториев-про-
фила ториев», пред смотрено пра-
во на омпенсационн ю выплат
одном из родителей ребен а-ин-
валида (за онном представите-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÇÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

лю), проживающем на террито-
рии Томс ой области, за реабили-
тационные сл и, пол ченные на
базе ор анизаций, имеющих ли-
цензию на медицинс ю деятель-
ность, а та же омпенсаций им
стоимости п тево «Мать и дитя»,
в лючающих сл и медицинс ой
реабилитации, пол ченные на
базе санаториев-профила ториев
России.
Право на омпенсационн ю

выплат одно о из родителей (за-
онных представителей) ребен а-
инвалида возни ает с даты пода-
чи до ментов в поряд е очеред-
ности пол чения медицинс их ре-
абилитационных сл , но не ра-
нее даты постанов и на чет в
полномоченной медицинс ой
ор анизации по мест жительства
в ачестве н ждающихся в предо-

ставлении омпенсационной
выплаты.
Компенсационная выплата пре-

доставляется заявителю в размере
фа тичес и понесенных расходов на
оплат медицинс их реабилитаци-
онных сл , но не более 50 тыс.
р блей на аждо о ребен а-инвали-
да в те щем алендарном од .
В целях пол чения омпенсаци-

онной выплаты один из родителей
(за онных представителей) ребен-
а-инвалида обращается в меди-
цинс ю ор анизацию по мест
жительства и предоставляет след -
ющие до менты:

1. заявление;
2. опию паспорта;
3. опию свидетельства о рожде-

нии ребен а, а та же опии иных
до ментов, подтверждающих
родство заявителя с ребен ом-ин-

валидом (свидетельство об ста-
новлении отцовства, свидетель-
ство о за лючении бра а);

4. опию решения (постановле-
ния) ор ана опе и и попечитель-
ства об становлении над ребен-
ом-инвалидом опе нства (попе-
чительства) или опию до овора о
передаче ребен а в приемн ю се-
мью (для детей, находящихся под
опе ой или в приемной семье),
или опию до мента, подтверж-
дающе о полномочия за онно о
представителя ребен а-инвалида
(доверенности, оформленной в со-
ответствии с действ ющим феде-
ральным за онодательством);

5. опию справ и об становле-
нии инвалидности ребен -инва-
лид , выданн ю федеральным
чреждением меди о-социальной
э спертизы;

6. до менты, подтверждающие
фа т оплаты медицинс их реаби-
литационных сл (счета-фа т -
ры, витанции, ассовые и товар-
ные че и, счета, распис и и иные
до менты, содержащие сведения
об оплате реабилитационных с-
л );

7. опию лицензии медицинс-
ой ор анизации на медицинс ю
деятельность.
Сро обращения заявителя за
омпенсационной выплатой ста-
навливается до 15 де абря те -
ще о ода, в отором пол чены
медицинс ие реабилитационные
сл и.
Тел. для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ОГБУ «ЦСПН

Колпашевс о о района».

мно о воды, – это означает, что лед
тон ий и по нем ходить нельзя.
В этом сл чае след ет немедленно
отойти с ользящими ша ами по
своем же след бере . Та по-
ст пают и при потрес ивании
льда, образовании в нем трещин.

– На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шн р
длиной 20–25 метров с большой
л хой петлей на онце и р зом.
Гр з поможет забросить верев
провалившем ся под лед товари-
щ , а петля н жна для то о, чтобы
пострадавший мо надежнее дер-
жаться за шн р.

– Переходите водоем, держась
др от др а на расстоянии 5-6
метров. Л чше это делать на лы-
жах. Крепления н жно рассте н ть,
чтобы при необходимости быстро
их сбросить.

– При рыбной ловле на льд ре-

оменд ется делать л н и на рас-
стоянии не менее 5-6 метров одна
от др ой. У рыба а при себе дол-
жен быть спасательный жилет или
на р дни .
Если вы провалились под

лед
– Не пани йте, не делайте рез-
их движений. Постарайтесь заце-

С приходом перво о весенне о
тепла ледяной по ров на ре ах и
озерах Колпашевс о о района до-
вольно быстро начал разр шаться.
На прошлой неделе тоннаж на Оби
был снижен до 2 тонн на всех по-
лосах ледовой переправы, а же в
первых числах апреля ледовая до-
ро а для проезда транспорта б дет
за рыта. Одна о переходить по
тон ом льд олпашевцы а ое-
то время еще б д т. Напоминаем,
что выходить на лед в этот пери-
од опасно, ведь в любой момент он
может просто рассыпаться под но-
ами. Непрочный весенний лед –
одна из причин сезонных тра е-
дий на водоемах.
Напоминаем Правила пове-

дения на льд :
– Если лед рыхлый, темный

или, наоборот, матово-белый (пос-
ле оттепели, изморози или дождя),
при даре из не о сочится вода,
выходить на не о нельзя!

– Наибольш ю опасность пери-
од оттепели представляет для ры-
ба ов и детей. Оставшись без
присмотра взрослых, ребятиш и
выходят и рать на ледовый по-
ров. Та ая беспечность порой за-
анчивается тра ичес и. Не до-
п с айте детей ре е без надзора,
особенно во время ледохода, пре-
д предите их об опасности нахож-
дения на льд в весенний пери-
од.

– Нельзя выходить на лед в
темное время с то и при плохой
видимости.

– При вын жденном переходе
водоема безопаснее все о придер-
живаться проторенных троп. Но
если их нет, перед тем а сп с-
титься на лед, н жно осмотреться
и наметить предстоящий маршр т.

– Не стоит проверять прочность
льда даром но и. Если после пер-
во о сильно о дара поленом или
лыжной пал ой по ажется хоть не-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÒÎÍÊÈÉ Ë¨Ä!
питься за ром льда, чтобы с о-
ловой не по р зиться в вод .

– Попытайтесь осторожно, не об-
ламывая ром , наползая р -
дью, лечь на рай льда. Забрось-
те на не о сначала одн , потом
др ю но . Если лед выдержал,
от атитесь от ром и и ползите
бере .
Помощь пострадавшем ,

провалившем ся под лед
– Воор жившись любой длин-

ной пал ой, шестом или верев ой,
осторожно подползите полынье.

– За 3-4 метра протяните пост-
радавшем шест или верев , вы-
тащите е о на лед. Вместе с ним
медленно отползите от полыньи.

– Постарайтесь доставить пост-
радавше о в теплое помещение. По
возможности е о н жно переодеть в
с х ю одежд . След ет знать, что
в ледяной воде челове может за-

мерзн ть же через 10-15 мин т,
а через 20 – потерять сознание.
Поэтом жизнь пострадавше о за-
висит от быстроты действий спа-
сателей.

Л. КОРАБЛЁВА,
осинспе тор Колпашевс о-
о част а ГИМС МЧС РФ по

Томс ой области.

До начала ледохода на Оби
остаются считанные недели.
Большинство жителей Колпа-
шевс о о района с нетерпе-
нием жд т завершения пери-
ода весенней расп тицы и
начала работы паромной пе-
реправы. Одна о для тех, то
проживает в зонах, подвер-
женных еже одном подтопле-
нию, период павод а – вре-
мя непростое. Ка им оно б -
дет в 2014 од ?
Про нозы специалистов на

предстоящий паводо разнятся:
то-то считает, что пройти в на-
шем ре ионе он должен спо ойно,
то-то опасается повторения пе-
чально известно о павод а-2010,
о да затопило нес оль о населен-
ных п н тов Томс о о района. Ка
бы то ни было, еще в феврале
представители ор анов местно о
само правления, сл жб жизнеобес-
печения прист пили под отов е
возможным подтоплениям.
По информации отдела ГО, ЧС и

безопасности населения админис-
трации Колпашевс о о района, в
поселениях определены территории
возможных подтоплений. Это
ми рорайоны «Рейд» и «Шпаль-
ная» в То ре, д. Тис ино,
п. Юрты и д. Усть-Чая. В общей
сложности в зон рис а попадают
142 домовладения и почти 380
челове (в том числе 96 детей).
Для жителей К ржина, Дальне о,
Иван ина и Копылов и на время
павод а обычно прерывается ав-
томобильное сообщение с район-
ным центром. Ка и в прежние
оды, в 2014-м забла овременно
т да были завезены необходимые
прод ты питания, меди аменты,
ГСМ. Кроме то о, в марте прове-
дены обследования состояния

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ
ÏÀÂÎÄÎÊ?

идротехничес их соор жений
района, проверена отовность
сл жб павод , составлены спис-
и жителей аждо о подтапливае-
мо о населенно о п н та, создан
запас пес а и др их материалов
для ли видации возможных ава-
рий на ГТС. Одним словом, рабо-
та идет в плановом режиме. Да и
жители, пережившие же не один
паводо , о принимаемых мерах
знают не х же мно их специалис-
тов.
Что асается ледовых переправ,

то на последние дни марта их в
районе действовало четыре: две –
через Кеть, по одной – через Обь и
прото «Северс ая». Запас воды
в сне е и ледовом по рове водо-
емов, а та же толщина льда – о о-
ло или ч ть ниже нормы. Уровень
воды в районе ородс ой пристани
в настоящее время составляет по-
ряд а 330 см, вода прибывает по
2-3 см в с т и. Вс рытие Оби на
территории Томс ой области специ-
алисты про нозир ют на период с
15 по 25 апреля.
Вопрос о том, о да начнется ле-

доход в районе Колпашева, по а
остается от рытым. Вероятнее все-
о, это событие произойдет в 20-х
числах апреля. Одна о а толь о
на переправе в районе ородс ой
пристани появится зна , запреща-
ющий движение транспорта, нач-
н тся мероприятия для с орения
разр шения ледовых полос п тем
чернения и пиления льда. Н , а с
се одняшне о дня до о ончания
ледохода в районе ор анизовано
р лос точное деж рство ответ-
ственных р оводителей, ежеднев-
ное наблюдение за состоянием ГТС
и сбор информации с водомерных
постов.

Л. АНДРЕЕВА.

Томс ая омпания НПП «Эта-
лон» создала аппарат, перераба-
тывающий рибы в ран лы.
Мод ль перерабатывает свежие
рибы в ран лированный пол -
фабри ат. В та ом виде прод т
ле че сваивается, том же вре-
мя е о при отовления с ществен-
но со ращается, б вально до не-
с оль их мин т. Аппарат меща-
ется в прицепе от «УАЗа». В дан-
н ю онстр цию входят две с -
шильные амеры.
К предстоящем за отовительно-

м сезон -2014 на чно-производ-

ÍÎÂÈÍÊÀ

ÃÐÈÁÛ – Â ÃÐÀÍÓËÛ
ственное предприятие намерено
вып стить серию из десяти мод -
лей для переработ и. Интересно,
что новая техноло ия позволяет эф-
фе тивно перерабатывать и бри-
етировать даже не ондиционные
рибы.
Пос оль Колпашевс ий район

обладает бо атым потенциалом
ди оросов, современный аппарат
наверня а заинтерес ет местных
предпринимателей. Ведь ран ли-
рованные рибы очень добно
хранить и транспортировать.

М. МАРИНИНА.

15 апреля Госд ма в первом
чтении рассмотрит за онопрое т о
переводе стрело часов на час на-
зад. Под до ментом же подпи-
сались о оло 100 парламентариев
из всех фра ций. Вопрос о возвра-
щении зимне о времени должен
быть решен правительством, но
по а затя ивается.
В связи с этим Д ма возьмет на

себя полномочия и может принять
прое т в первом чтении. При по-
ложительном исходе олосования
до мент может быть принят Со-
ветом Федерации и подписан пре-
зидентом В. В. П тиным.

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß ÂÅÐÍÓÒ Ê ËÅÒÓ
Изменения затрон т и вновь

присоединенные России с бъе -
ты. Та , Госсовет Респ бли и
Крым принял решение синхрони-
зировать с 30 марта 2014 ода ис-
числение времени на пол острове
с мос овс им временем.
Правительство приняло решение

по возвращению зимне о времени
еще в начале ода, постановление
о переводе стрело часов на час на-
зад должно было быть обнародова-
но после Олимпийс их и р в Сочи.
ВРоссиипереходна летнее время

ос ществлялсявпоследнеевос ресе-
нье марта. В этот день в два часа

ночи по местном времени стрел и
переводилисьна час вперед.Осенью
ос ществлялся обратный переход на
поясноевремя–впоследнеевос ре-
сенье о тября в три часа ночи поме-
стном времени – на час назад.
В ночь с 26 на 27 марта 2011

ода россияне перевели часы на
час вперед, а возврат часов назад
за оном не пред сматривался. Со-
ласно новом за он «Об исчис-
лении времени», начиная с осени
2011 ода пра ти а весенне о пе-
рехода на летнее время и осенне о
возврата была отменена.

НИА-Томс .
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– Татьяна Анатольевна, пояс-
ните, пожал йста, что та ое
личный абинет плательщи а
страховых взносов и зачем он
ем н жен?

– Для то о чтобы страхователям
было более добно и омфортно
взаимодействовать с Пенсионным
фондом, на сайте ПФР был создан
эле тронный сервис – «Личный
абинет плательщи а» (ЛКП) .
Этот рес рс полезен а для ор а-
низаций, та и для индивид аль-
ных предпринимателей – для
всех, то платит в Пенсионный
фонд страховые взносы.
С помощью сл и «Личный
абинет» плательщи и страховых
взносов мо т, не выходя из дома,
за орот ий промеж то времени:
оформить платежный до мент

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÊÀÆÄÎÌÓ  ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÓ –
ËÈ×ÍÛÉ  ÊÀÁÈÍÅÒ

для платы страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание (ОПС) и обязательное меди-
цинс ое страхование (ОМС); по-
л чить информацию о состоянии
расчетов по начисленным и пла-
ченным с ммам на ОПС и ОМС
и реестр платежей за заданный
период с четом исполненных ре-
шений о зачетах и возвратах; про-
верить отчетность по форме РСВ-
1; с ачать про раммное обеспече-
ние для страхователей и блан и
до ментов.

– Раньше же а -то обходи-
лись без не о… Ка ие преим -
щества есть страхователя,
заре истрировавше ося в лич-
ном абинете?

– Главным преим ществом
страхователя, заре истрированно о
в личном абинете, является то,
что он имеет возможность ос ще-
ствлять большое оличество опера-
ций дистанционно и в любое
добное для не о время. Та , на-

пример, плательщи может своев-
ременно знать информацию о
с мме страховых взносов, подле-
жащих плате за те щий од и на
основе пол ченных данных офор-
мить платежный до мент для оп-
латы начисленных с мм. А для
онтроля полноты платы страхо-
вых взносов плательщи может
использовать сервисы «Информа-
ция о состоянии расчетов» или
«Справ а о состоянии расчетов».

– Где находится личный а-
бинет и а в не о попасть?

– Эле тронный сервис дост пен
по адрес tps://tomsk.lkpr.pfrf.ru.
Кроме то о, от рыть личный аби-
нет можно, нажав на ссыл , рас-
положенн ю на лавной странице
сайта ПФР по Томс ой области
(http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/). Если
вы же заре истрированы в эле т-
ронном сервисе, то зайти в лич-
ный абинет вам помо т ваш ре-
истрационный номер в ПФР и па-
роль, иначе вам необходимо по-

дать заявление на ре истрацию и
под лючение эле тронном сер-
вис .

– Ка можно заре истриро-
ваться в нем?

– Заре истрироваться в личном
абинете можно даленно. Для
это о просто перейдите по ссыл е
Ре истрация на лавной странице
эле тронно о сервиса и подайте
заяв на пол чение ода а тива-
ции, ответ вы пол чите в течение
5 алендарных дней с момента
отправ и заяв и. Ввод ода а ти-
вации вместе с ре истрационным
номером и паролем позволит вам
заре истрироваться в личном а-
бинете, не выходя из дома. Та же
вы можете обратиться в любое Уп-
равление (отдел) ПФР по Томс ой
области вне зависимости от места
ре истрации, подать заявление на
ре истрацию и под лючение
эле тронном сервис и пол чить
пароль дост па.

– Быстро ли фи сир ются в

ЛКП происходящие измене-
ния? Например, предпринима-
тель платил страховые взно-
сы. Ко да отразится прошед-
ший или нет платеж?

– Данные в личном абинете
обновляются ежедневно. Та им
образом, а т альн ю информацию
можно б дет видеть на след ю-
щий день после внесения измене-
ний специалистом ПФР. Информа-
ция по пост пившим платежам
обновляется в течение нес оль их
дней, пос оль этот процесс зави-
сит не толь о от частоты обновле-
ния данных в эле тронном серви-
се. В среднем этот процесс зани-
мает о оло 5 дней.

– А те, то же заре истри-
рован в ЛКП, а о нем отзы-
ваются? Довольны ли они та-
ой сл ой ПФР?

– На се одняшний день дан-
ном эле тронном сервис под-
лючились 3 8 6 плательщи ов
страховых взносов, что составляет
25% от обще о числа действ ю-
щих плательщи ов района. Все за-
ре истрированные же в полной
мере оценили все преим щества
использования лично о абинета,
поп лярность оторо о растет с
аждым днем.

– Спасибо вам, Татьяна Ана-
тольевна, за подробные
разъяснения.

Беседовала
М. НИКОЛЕНКО.

Ñåãîäíÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã äëÿ ãðàæ-
äàí. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Ïåíñèîííûì ôîíäîì è ñòðàõî-
âàòåëÿìè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ ñîçäàí ýëåêòðîííûé ñåðâèñ «Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùè-
êà». Îí ïîçâîëèò ïîëüçîâàòåëÿì ñýêîíîìèòü âðåìÿ íà âèçèòàõ â ÏÔÐ è ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðå-
äîñòàâëÿåìîé îò÷åòíîñòè. Îá ýòîé óñëóãå ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà îòäåëà àäìèíè-
ñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ÓÏÔÐ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó ×¨ÐÍÓÞ.

23 марта в ДЮЦе прошла тра-
диционная встреча представите-
лей дв х шахматных центров
Колпашевс о о района – То ра и
Колпашева. Встречались на 11
дос ах. В ажд ю оманд входи-
ли по 6 взрослых м жчин, по 1
женщине, по 3 мальчи а и по 1 де-
воч е.
Команда То ра перед встречей

понесла серьезные потери, т. .
Н. Чернов, чемпион 2012 и 2013
одов, вели ом сожалению, за-
явил, что по идает спорт, больше
в шахматы и рать не б дет и за-
болел И. Г б ин. Эти потери не
смо ли омпенсировать и ро и,
оторых олпашевс ая оманда
деле ировала в состав оманды
То ра.
Встреча прошла в др жес ой ат-

мосфере. Команда То ра не смо -
ла о азать достойно о сопротивле-
ния орожанам. В ито е сборная
Колпашева победила во всех че-
тырех ра ндах. Общий ито –
31:13. В 2013 од оманда Кол-
пашева победила со счетом
2 6 , 5 : 1 3 , 5 , но то да матчевая
встреча проходила на 10 дос ах.
После встречи то рчане с аза-

ли, что это их поражение б дет пос-

ØÀÕÌÀÒÛ

ÌÀÒ×ÅÂÀß ÂÑÒÐÅ×À

ледним и, начиная с завтрашне о
дня, они б д т отовиться ре-
ванш в б д щем од .
Команды и рали в след ющих

составах: олпашевцы – А. Неча-
ев, Г. Семаш ин, Г. Гаджим ра-
дов, В. Вол ов, А. Азеев, В. Козлов,
О. Дорофеева, И. Паш овс ий,
А. Назар ин, Н. Унжа ова, И. Ти-
хонов; то рчане – А. Синицын,
Н. Стари ов, А. Мотоласов, В. Ни-
олаев, В. Л ьянов, М. Чичва-
рин, Н. Воронец ая, А. Фатеев,
М. К знецов, М. Кай ородова,
А. Самсонов.
Составы оманд азаны по по-

ряд досо .
Мы бла одарны О. Дорофеевой,

серебряном призер областных
и р «Снежные зоры» 2014 , за
поддерж и содействие в ор ани-
зации и проведении встречи.
Для любителей шахмат сообща-

ем, что в Межд народный женс-
ий день мы провели блиц-т р-
нир. Л чше всех сы рали В. Коз-
лов. Г. Семаш ин, В. Вол ов,
ставшие призерами. С чем мы их
и поздравляем!

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.

Первенство по арате- е син ай
среди юношей 12–13, 14–15 лет
проходило в Тамбове с 21 по 23
марта. Участвовали в лавном
юношес омстарте страныболее 300
бойцов из 36 ре ионов. В составе
оманды Томс ой области выст -
пали двое представителей ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Илья Щё ин
и Эд ард Н н ессер (возрастная а-
те ория 14–15 лет, вес свыше 65 ).

ÊÀÐÀÒÅ ÃËÀÂÍÛÉ ÑÒÀÐÒ

В первом бою Илья встретился
со спортсменом из Ч вашии.
Упорный поедино продолжался
весь ре ламент, одна о на оцен
с дей в польз соперни а повлия-
ло нар шение Ильёй техни и в
ата е.
Э. Н н ессер первый поедино

выи рал во втором дополнитель-
ном времени едино ласным ре-
шением с дей и вошел в восьмер-

сильнейших. А вот борьба за
выход в пол финал, сожалению,
о азалась не дачной. Бой со
спортсменом из Брянс а был по-
чти равным с незначительным
превосходством Эд арда. Но в ре-
шающий момент наш спортсмен
проп стил дар и стал прои ры-
вать. Ответный дар Эд арда
« шира маваши ери» дости
цели, но в состоянии аффе та со-
перни довел бой до онца. С дьи
прис дили побед брянс ом
спортсмен .
Одна о продолжить дальней-

ш ю борьб наш обидчи , пол -
чивший травм во время дара,
не с мел. Зато автоматичес и
п ть в финал от рылся для спорт-
смена из Томс а. Колпашевцы
призерами не стали. Но в оман-
дном зачете сборная Томс ой об-
ласти взяла засл женное «сереб-
ро», л чшив свой прошло одний
рез льтат (в 2013 од она была
на третьем месте).
Спортсмены и тренер выражают

бла одарность всем, с чьей помо-
щью стала возможной эта поезд а:
р оводств ДЮСШ, родителям и
спонсорам – предпринимателям
В. Ч нов , В. Р авишни ов ,
А. Охремен о, С. Воронин , И. Ши-
янов и Т. С ш овой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

19 марта нам в Новоильинс-
ий л б приехали доро ие ос-
ти – народный хор «Ветеран» ГДК
(х дожественный р оводитель
А. Колесни ов, м зы альный р -
оводитель В. Михайлов).
Исполнявшиеся песни были

разнообразными – военные, пат-
риотичес ие, лиричес ие, о селе,
и ровые. И все они зв чали с д -
шой и любовью, поэтом аждый
выход певцов зрители встречали
и провожали ром ими аплодис-
ментами.
А а приятно было видеть в хоре

м жчин и слышать м жс ие оло-
са! Особенно поразил нас мощный
басЮ.Трифонова и расивые тено-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

 «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÊÎÍÖÅÐÒ
ры А. Лоша ова и В. Абдрафи ова,
запевавших «Прощайте, с алистые
оры». С особым довольствием
зрители восприняли песню «Сева-
стопольс ий вальс», оторая была
очень а т альна в связи с возвра-
щением это о орода в состав Рос-
сии, и песню «Бородино», слова
оторой мно ие из нас помнили со
ш олы и тихонь о подпевали. А са-
мый «взрослый» из м жчин
Ю. Б. Карпинс ий приятно дивил
зрителей своим эмоциональным
выразительным чтением. Порадо-
вало новоильинцев сольное пение
А. Б словс ой, выст пление трио в
составе Н. Михалевой, З. Шадри-
ной и В. Климен о. Слаженно и

расиво исполнили свои песни
женщины из народно о во ально о
ансамбля «С дар ш и».
Мы пол чили истинное наслаж-

дение от общения с артистами
хора, особенно приятно было ви-
деть среди них сельс их житель-
ниц – Г. Аристов из Новоильин-
и и М. Сафронов из Ч н и.
Хочется еще раз, же через азет ,
с азать всем исполнителям о ром-
ное спасибо, пожелать им новых
творчес их спехов, здоровья и
бла опол чия. Приезжайте нам
еще!

А. ВАСИЛЬЕВА,
председатель сельс о о

совета ветеранов.


